Cash Pooling / Payment factory
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(1) Физический кеш пулинг / Cash pooling
Автоматическая система управления денежными средствами, предполагающая физическое
перемещение средств между счетами

Цели

Периметр

Виды

Особенности

Документация

 мониторинг, контроль и управление ликвидностью
 централизация казначейских функций
 уменьшение операционных издержек
 снижение случаев ошибок / мошенничества
 гармонизированная отчетность / прогнозы

Мастер- счет
+

 структурные подразделения одного юр.лица
 юридические лица одной группы
 компании в одной стране / нескольких странах
 счета в одном банке / разных банках

Суб 1

Суб 2

Суб 3

+

+

+

 «нулевой баланс»
 «свыше остатка»
 «фиксированная сумма»
 одна валюта / мультивалютный
 наличие /отсутствие овердрафта

Мастер-счет

Суб

 частота – ежедневно, в заданный день, при
возникновении остатков.
 количество счетов в пуле не ограничено
 1 мастер счет / наличие суб-мастер счетов
 договора займа между участниками
 договор кеш-пулинга с банком
 договор овердрафта с банком

Суб

Мастер

Мастер

A

Суб 1

Б

Суб 2

Суб 3

Суб 4
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Физический кеш пулинг: три основных схемы
Депозит

Овердрафт

Депозит

Депозит

Овердрафт

Мастер

Мастер

Мастер

+

+/-

+/-

Суб 1

Суб 2

Суб 3

Суб 1

Суб 2

Суб 3

+

+

+

+

+

+

Суб 1

Суб 2

Суб3

+/-

+/-

+/-

Овердрафт

1.Концентрирование пассивных
остатков

2. Концентрирование пассивных
остатков с Групповым
овердрафтом

3.Концентрирование
пассивных и активных
остатков

• консолидация положительных
остатков на мастер-счета

• все то же, что и в Схеме 1

• все то же, что и в Схеме 1

• перечисление 100% остатков,
либо всех средств свыше
определенного лимита

• установление группового
лимита овердрафта для
участников пула на мастер
счете

• установление лимитов
овердрафта на все или
часть счетов в пуле

• размещение средств с мастерсчета на депозитный счет

• средства группового
овердрафта распределяются
между суб-счетами Клиентом

•автоматическое
перечисление средств с
мастер счета на суб-счета
для погашения овердрафтов
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(2) Виртуальный кеш пулинг / Notional cash pooling
Система
расчета
процентов
для
суммарного баланса положительных и
отрицательных
остатков
на
счетах,
объединенных в виртуальный пул, без
перечисления денежных средств между
счетами.
Положительный
баланс

Отрицательный
баланс

Ключевые преимущества:
 Нет физического перемещения средств = нет
налоговых последствий
 Экономия средств и автоматизация процессов
 Полная прозрачность, он-лайн мониторинг

Виртуальный
общий баланс

Как это работает:
 Положительные

остатки
и
задолженности
по
овердрафтам виртуально консолидируются для расчета
процентов, без физического перемещения средств

+/-

Суб 1

+

+ баланс

Суб 2

Суб 3

+/-

+/-

 Минимальная процентная ставка начисляется на счета
с использованным овердрафтом в рамках суммарного
положительного баланса по другим компаниями
 Ставка
овердрафта
отрицательный остаток,
распределяется
между
отрицательный баланс

начисляется
на
нетто
проценты пропорционально
счетами,
что
генерируют

овердрафт
На счета с положительным остатков Банк не начисляет
проценты
4

(3) Платежная фабрика
Платежная фабрика – (англ. payment factory) модель функционирования казначейства компании, при которой
общие бизнес-процессы концентрируются в едином платежном центре посредством внедрения унифицированной
ERP-системы для осуществления платежей.
Централизованное состояние

Унификация и гармонизация процессов казначейства

ЦЕНТР

Банк
и

Компания
№1

Компания
№2

Компания
№3

Банки
Компания
№1

Компания
№2

Компания
№3

Освобождение корпоративного центра/предприятий от
рутинных операций
Повышение качества управления денежными средствами
Группы
Контроль над кредиторской задолженностью и связанными
с ней транзакциями

Децентрализованное состояние

Банки

Сокращения затрат

Повышение эффективности и качества проведения
операций
Усиление контроля за счет разделения полномочий по
осуществлению контрольных процедур между
предприятиями и платежной фабрикой
Повышение качества обслуживания при работе с банками
за счет централизации операций

Банки
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(4) Глобальные каналы BNP Paribas
СТРАНЫ

Глобальные каналы online
Connexis Cash - глобальная
интернет-банкинг платформа
Глобальные каналы Host2Host
Много
стран

SWIFTNet for Corporate международная интербанковская
финансовая сеть
Connexis-Gateway – полностью
интегрирован в Connexis Cash
Global
EBICS

Одна
страна

Global EBICS – мультибанковский
коммуникационный протокол, широко
используется немецкими клиентами

H2H

Укрсиббанк

Локальные каналы Укрсиббанка

StarAccess

Интернет-банкинг StarAccess
Центр финансового контроля
StarAccess
Счета открыты в BNPP
Group
(mono-bank)

Счета в BNPP Group и в 3-их
банках
(3rd party bank mode)

Счета в BNPP Group
ив разных банках
(multi-bank)

БАНКИ
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(5) ЦФК в StarAccess
Модуль «Центр финансового контроля» в StarAccess - для корпораций,
которые имеют сеть дочерних компаний либо связанных компаний, которые работают через
Укрсиббанк.

Платежная фабрика

ЦФК дает возможность контролирующей компании работать со всеми расчётными счетами
через единое окно, т.е. формировать и проводить операции по счетам подконтрольных
компаний, просматривать выписки, пользоваться справочниками.

Схема управления счетами нескольких организаций
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(6) Connexis Cash
Connexis Cash - это система интернет-банкинга от BNP

Платежная фабрика

Paribas для электронных банковских операций, которая
предоставляет информацию о балансе на счетах в
режиме online и позволяет управлять счетами компаний
группы, находящихся в странах присутствия BNP Paribas
по всему миру.
Дополнительные
модули
включают
ликвидностью и инвестиционные услуги.

управление

Разработано
полной
автоматизации
обмена
с
казначейской системой и для взаимодействия с другими
решениями Host-to-Host от BNP Paribas.

Ключевые цифры:
 система доступна напрямую в 45+ странах
и в 100+ странах через 3-х сторонние договора
количество подключенных клиентов: 8000+
 поддерживаемые форматы платежей: 40+

 система доступна на 20+ языках
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Платежная фабрика

(7) SWIFTNet

SWIFTNet - система Host2Host (прямая
интеграция
ERP
клиента
с
информационной
системой
Банка),
которая использует в качестве канала
систему Swift.
Позволяет через один канал управлять
счетами в разных, в том числе
зарубежных банках.
Документооборот
между
компанией
и банком базируется на международном
стандарте ISO20022, стандартном для
передачи финансовой информации в
формате XML.
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Thank you for your attention!
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